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Аннотация: автора тревожит, что на сегодняшний день у большинства 

молодёжи нет сострадания и уважения к старшему поколению, нарушился 

уклад семейной жизни, можно наблюдать чёрствость взаимоотношений 

между людьми, материальные ценности доминируют над духовными. Выход из 

создавшегося положения исследователь видит в возрождении и воспитании 

нравственности, духовных основ общества в целом и формировании духовного 

начала в детях. 
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Говоря о духовно-нравственном воспитании, необходимо отчётливо пред-

ставлять себе, что жизнь и общество вкладывают в это понятие. 

Нравственное воспитание включает в себя такие задачи, как: формирование 

у человека сознания связи с обществом, зависимости от него, необходимости со-

гласовывать своё поведение с интересами общества, превращение нравственных 

знаний в нравственные убеждения, формирование культуры поведения как од-

ного из главных проявлений уважения человека к людям, формирование нрав-

ственных привычек. 

Духовность – это благотворная, созидающая направленность личности к 

миру высших ценностей Истины, Добра и Красоты. К духовным ценностям мы 
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относим Веру, любовь к своему Отечеству, приобщение к традиционной куль-

туре своего народа. 

Самое важное время для воспитания человека и формирования его лично-

сти – это ранее детство, так как это самый эмоциональный и восприимчивый пе-

риод жизни, время активного познания мира и человеческих отношений, форми-

рование основ личности будущего гражданина. В детстве усвоение социальных 

норм происходит легко. То, что заложить в душу ребёнка сейчас – проявится 

позднее. 

В дошкольном возрасте в развитии и поведении ребёнка определяющее зна-

чение имеет семья. Она закладывает основы его отношения к миру, подготавли-

вает его к жизни в обществе. Нарушения взаимоотношений детей дошкольного 

возраста с родителями могут привести к серьёзным искажениям в развитии нрав-

ственной сферы личности ребёнка, к нарушениям в его поведении. Практика по-

казывает, что более правильно развиваются дети, родители которых умеют под-

держивать в семье благоприятный психологический микроклимат, служат для 

них примером трудолюбия, доброжелательности, порядочности. 

В свою очередь, мы педагоги, работающие с детьми в дошкольных образо-

вательных учреждениях, несём тоже большую ответственность за воспитание 

подрастающего поколения, а значит, и за то, какой будет наша Россия в будущем. 

Поэтому каждому из нас на своём месте надо в первую очередь направить все 

силы на воспитание нравственных качеств будущей личности. Воспитание в 

этом направлении зависит от примера воспитателя, его поведения, отношения к 

воспитанникам, деловых качеств, авторитета. Сила положительного примера 

наставника увеличивается, когда он своей личностью, своим авторитетом дей-

ствует систематически и последовательно, когда воспитанники убедятся, что 

между его словом и делом нет расхождений, ко всем он относится ровно и доб-

рожелательно. Я использую в своей работе такой метод воспитания, как психо-

логическая поддержка. Стараюсь, сосредотачиваться на позитивных сторонах и 
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преимуществах ребёнка с целью укрепления самооценки, чтобы ребёнок мог по-

верить в себя и в свои способности. Поддерживаю ребёнка при любых неудачах, 

помогаю ему осознать, что в него верят. 

Со своими воспитанниками я провожу беседы о семье: почему нужно беречь 

родных, что разрушает семью (ссора, непослушание, неправильные поступки, 

обиды, лень); что созидает семью (любовь, терпение, уважение, взаимопомощь). 

Знакомлю с основными правилами почитания и уважения старших. Объясняю 

детям, что такое совесть и что именно она подсказывает нам, как поступить в 

трудной ситуации. Знакомлю с понятием милосердие и жестокость. Дела мило-

сердия: помочь нуждающимся, утешить обиженного, ободрить печального. Же-

стокий человек не знает жалости, сочувствия, любви. Даю понятия, таким чело-

веческим качествам, как зависть и доброжелательство. Учу дошкольников, как 

приучить себя не завидовать другим. Объясняю, что такое правдивость, почему 

нельзя обманывать, возможные последствия правдивых и лживых поступков, как 

избежать лжи. 

Нравственные качества личности не формируются без насущной жизненной 

необходимости. Поэтому с детьми можно организовать ситуации конфликтного 

столкновения нравственных позиций и дать возможность пережить и почувство-

вать на себе последствия нарушений нравственных норм. Тогда древняя истина 

– поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы они поступали по 

отношению к тебе, – приобретает понятный и конкретный смысл. Считаю, что 

вся эта работа способствует формированию будущей полноценной личности че-

ловека. 

Смысл работы по духовно‐нравственному становлению личности ребёнка 

состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков по-

ведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 

решения и нравственный выбор. 

Будет нравственность, почти наверняка будет и духовность; не будет нрав-

ственности – не будет ничего, никакого воспитания…. 
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